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Наши международные Конгрессы
6.1. Международный конгресс «Вместе к Новой Эпохе!» проходил с 28 по 31 июля 2005
года.
В результате работы конгресса была единогласно принята резолюция: Международный
конгресс рериховского движения «Вместе к Новой Эпохе!» состоялся с 28 июля по 31
июля 2005 г. в России в г. Барнауле Алтайского края. В работе конгресса принимали
участие представители рериховского движения четырёх стран – Грузии, Казахстана,
России, Украины. Общее количество участников составило 72 человека, в том числе от
России представители 24 городов от Москвы до Хабаровска и от Ханты-Мансийска до
Бийска.
Участники Конгресса единодушно пришли к выводу, что Рериховское движение
разобщено и это приносит непроправимый вред авторитету Учения Живой Этики.
Назрела необходимость единения всех рериховских сил. В процессе проведения восьми
круглых столов и пленарных заседаний участники конгресса выработали рабочую
модель сотрудничества и диалога рериховских организаций на основе Учения Живой
Этики и Этического Кодекса рериховского движения, опубликованного на сайте
«Орифламма» (www.roerich.com) в 2002 г. и подписанного 18 организациями из разных
стран мира.
Участники Конгресса решили:
1. Принять Положение о создании Международного общественного объединения
рериховских организаций (МООРО).
2. Избрать координационный совет МООРО.
3. Принять «Воззвание к народам и правительствам мира».
4. Принять обращение к правительству России по вопросам запрещения строительства
Катунской ГЭС.
5. Принять обращение к правительствам России, Украины, Казахстана и Грузии о
запрещении рекламы табачных изделий, алкогольных и слабоалкогольных напитков, об
усилении борьбы с наркоманией, являющихся реальной угрозой народонаселению этих
стран.
6. Обращение Президенту Российской Федерации В. В. Путину, Комитету по культуре
при Госдуме Российской Федерации, Министру культуры Российской Федерации по
вопросу передачи государству культурного наследия Ю.Н. Рериха в г. Москве,
находящемся в личном пользовании частного лица, не имеющего прав на владение этим
наследием..
7. Одобрить создание на Алтае в г. Барнауле Международного культурного центра
объединёнными силами рериховских организаций.
8. Проинформировать все рериховские организации о принятых Конгрессом решениях.
В процессе прохождения было проведено 8 круглых столов по различной тематике:
воспитание и образование детей, школа будущего; горизонты науки и различные
научные исследования в медицине, экологии, археологии, истории и др.; выработка
основы сотрудничества рериховских организаций; актуальные вопросы и проблемы
строительства общин и экопоселений; единый рериховский коллегиальный орган – цели,
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задачи, перспективы, модели. В результате работы была создана организация –
Международное общественное объединение рериховских обществ (МООРО) с
принятием положения и кодекса члена организации.
6.2. Международный конгресс «Звенигород. Пути сотрудничества и перспективы»
состоялся с 28 по 31 июля 2006 года в городе Барнауле. На конгрессе была продолжена
тематика конгресса 2005 г.
В процессе работы был принят следующий текст резолюции:
Международный конгресс рериховского движения «Звенигород. Пути сотрудничества и
перспективы» проходил в г. Барнауле с 28 июля по 31 июля 2006 г. В нём принимали
участие представители 3 стран – России, Латвии, Швеции. Общее количество
зарегистрированных участников – 64 человека. На конгрессе было проведено 8 круглых
столов и 3 семинара в русле тематики основной цели и задач, поставленных перед
конгрессом. В результате обсуждения участники пришли к следующим выводам:
1. Сегодня культурой называют всё то, что создано человеком: как созидательное, так и
разрушительное, хотя сам смысл слова культура есть культ Ура как культ Света.
Культурой можно называть лишь то строение, в основе которого заложено устремление
к Высшему Началу, называемому разными именами, но представляющими по сути одно
значение. Культура есть синтез науки, искусства и религий. Необходимо отделить от
святого понятия культуры разрушительные направления, декларирующие культ насилия,
лжи, порнографии и бездумия. Такие акультурные направления, рекламируемые в
средствах массовой информации, способствуют духовной и интеллектуальной
деградации общества, росту преступности, экономической нестабильности и слабости
государства. Конгресс обращается к Президенту Российской Федерации Путину В.В.,
Правительству Российской Федерации и Государственной Думе, средствам массовой
информации с предложением
1.1. охранить духовное здоровье населения. Необходимо освободить эфир
телерадиоканалов от сцен насилия и порнографии, Агрессия рождает хаос не только в
социуме, но в окружающей среде, вызывая и экологические потрясения, которые не
могут проходить бесследно для планеты Земля, так как в Космосе всё взаимосвязано.
1.2. запретить полностью рекламу пива и табачных изделий.
1.3.Конгресс рекомендует организовать творческие национальные проекты для
создания новых художественных и документальных фильмов, в культурной основе
которых бы лежали универсальные нравственные ценности, высшие идеалы народов,
новые научные достижения, показывающие связь нравственности и физического
здоровья, а также взаимосвязанность с природными явлениями, экономическими и
социальными процессами .
2. Нравственность есть следствие почитания Культуры, стремления к Высшим духовным
идеалам.
3. Звенигород есть вершина всеобъемлющего Знания и духовных достижений, высшей
нравственности и единения устремлённых к Высшему Началу сердец, поэтому такое
творчество не имеет географических границ, разногласий и противоречий.
Объединение на общем и главном, международная кооперация и сотрудничество –
основные принципы построения Звенигорода.
4. Обратиться к мэрии г. Барнаула Алтайского края с предложением способствовать
установлению в районе бывшей гостиницы «Империал», месте пребывания Великой
семьи Рерихов, мемориальной доски или стеллы-памятника в честь 80-летия их
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экспедиции на Алтай.
5. Обратиться к мэрии г. Барнаула Алтайского края с предложением принять участие в
организации, предоставлении здания или строительства в г. Барнауле Международного
культурного центра им. Н.К. и Е.И. Рерих, текст концепции которого был представлен в
администрацию 24 мая 2006 г., а также выставлен на сайте АКОО АКРО «Устремление».
6. Одобрить и поддержать инициаторов исследований энергетических излучений в
открытии научного отдела при Международном общественном объединении
рериховских организаций.
7. Обратиться ко всем рериховским обществам, религиозным конфессиям, политическим
партиям и общественным организациям с предложением стремиться к проведению
многоуровнего конструктивного диалога для выяснения противоположных
идеологических и мировоззренческих позиций. Нужно иметь терпимость выслушать
другое мнение, уметь объединяться на общем и главном ради общественной пользы и
благосостояния народов. Именно такая позиция будет соответствовать истинной
Культуре.
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